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Corruption today as a social phenomenon has its prevalence in modern society. This article 

focuses on corruption in Russia. 
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Введение 

Коррупция была постоянным фактором политической экономии России. Из одной 

эпохи в другую различные формы коррупции продолжают проникать в российскую 

политику, несмотря на искренние и неискренние усилия по борьбе с ней. Избрание 

Владимира Путина президентом в 2000 году принесли новые усилия по консолидации и 

организации власти в стране. Однако политика эры Путина дала не только искоренение 

коррупции, но и просто изменила форму коррупции, интегрировав коррупцию в «вертикаль 

власти», через которую правит Путин. В последние годы коррупция играет все более важную 

роль в стабильности режима. Он служит силой для кооптации и контроля политической 

элиты и замены официальных институтов чем-то более гибким и более поддающимся 
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потребностям консолидированного авторитарного режима. Только глубокие изменения, 

такие как более высокий уровень политической конкуренции, могут снизить коррупцию в 

долгосрочной перспективе. Приближающийся четвертый срок президентства Путина будет 

продолжать увеличивать роль неформальных институтов в российской политике, в которой 

коррупция играет все более важную роль в управлении Кремлем политическим процессом. 

Роль коррупции в России 

От романов Льва Толстого до современного таблоида трудно читать о России, не 

сталкиваясь с коррупцией. В 2016 году Transparency International оценил Россию на 131-е 

место по индексу восприятия коррупции (ИПЦ), помещая страну в непристойную компанию 

таких стран, как Гватемала и Нигерия (см. Рисунок 1). В то время как почти каждое 

общество сталкивается с какой-либо коррупцией, редко можно найти страну, которая так 

глубоко внедрила бы коррупцию в свое коллективное сознание как россия. Любая попытка 

понять политическую экономику России должна учитывать коррупцию во всех ее формах. 

Взяточничество - включая все формы явной и скрытой коррупции, от взятки, выплачиваемой 

хмурому трафику. Полицейский с чемоданом евро, переданным в московском клубе, 

развивался вместе с самой постсоветской Россией. Понимание феномена и его роли в 

политике и экономике имеет решающее значение. Но что такое коррупция в России 

Владимира Путина? Кто этим занимается, какие суммы 

участвуют, и каковы его различные формы? Грубое различие должно быть 

 Сделано между «большой» коррупцией и «мелкой» коррупцией. Первый часто влечет 

за собой значительные выплаты от предприятий или групп интересов высокопоставленных 

государственных чиновников. Последнее является продажным явлением, с которым 

сталкиваются обычные россияне: платежи во время остановки движения или выдача 

разрешений. У каждой формы есть свои причины и динамика, но оба вида коррупции 

увеличивают экономическую неэффективность, искажают политическую систему и снижают 

легитимность государства. В конце концов, ни инвесторы, ни граждане, скорее всего, не 

будут доверять сильно коррумпированному государственному аппарату. 

Как показано на рисунке 2, грубые уровни коррупции, о которых сообщают, 

являются значительными и стабильными с течением времени. Другие данные опроса о 

взяточничестве в целом показывают, что около 15-25% россиян сообщают, что им пришлось 

давать взятки в прошлом году. Взятки даются за мирские задачи, такие как получение 

медицинской помощи или получение водительских документов. Мелкая коррупция по-

прежнему крайне распространена в России - и это было в течение некоторого времени. 
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Рис. 1. Индекс восприятия коррупции Transparency International за 2016 г. 

 
Рис. 2. Доля респондентов, сообщивших о необходимости дать взятку в следующих 

ситуациях 

Россия борется с коррупцией - Меры противодействия коррупции 

Несмотря на полезность коррупции для стабилизации российского режима, власти 

все еще время от времени боролись за уменьшение его распространенности или, по крайней 

мере, ее очевидности. Являются ли это подлинными попытками улучшить деловую среду и 

профессионализировать государственный аппарат или просто косметическими шагами, 
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Россия вступила в партизанскую войну против определенные виды коррупции в течение 

многих лет.  

Президенты Путин и Дмитрий Медведев ужесточили законодательство и выступили 

с речью о необходимости борьбы с взяточничеством. Медведев, в частности, сделал 

антикоррупционную политику центральным элементом своего ориентированного на 

реформы, либерально-либерального срока полномочий. Его «Национальный 

антикоррупционный план» на 2015 год призвал к широкой, хотя и расплывчатой, реформе 

законов о коррупции.  

Эти изменения должны были противодействовать коррупции с помощью правовых 

санкций, административной реформы (включая сокращение числа государственных 

служащих) и институционального укрепления, чтобы лучше справляться с коррупционными 

делами.  

В соответствии с распоряжением Государственная Дума приняла масштабные меры: 

закон, который пытался выполнить эти требования. Этот шаг, хотя и далек от совершенства, 

представлял собой серьезное усилие по выявлению проблемы и ее решению. Еще один 

президентский указ в 2013 году и дополнительный антикоррупционный закон. 

В качестве мер противодействия коррупции необходимо следующее: 

1. Повышение эффективности государственного управления путем реализации 

политических, организационных, правовых, экономических и идеологических мер. 

2. Разработать необходимую поддержку реализации антикоррупционной 

политики с участием ведущих российских научно-исследовательских организаций. 

3. Создать федеральный уполномоченный государственный орган, ответственный 

за формирование антикоррупционной политики, координацию и мониторинг (с функцией 

специальной службы, позволяющей им проводить оперативно-розыскные мероприятия, 

работы по решению вопросов противодействия коррупции) [1]. 

4. Устраните все законодательные пробелы, способствующие коррупции. 

Принятие законов, согласующихся с требованиями Конвенции Организации Объединенных 

Наций (разъяснение и определение понятий коррупционных преступлений; коррупционные 

преступления; конфликт интересов). 

5. Содействие рыночным процессам (честная конкуренция и развитие 

предпринимательства). 

6. Повышение психосоциального статуса населения путем изменения правового 

сознания этого явления (проведение воспитательной работы в средствах массовой 
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информации и Интернете, организация семинаров, мастер-классов и дебатов на телевидении, 

образовательных программ и курсов в школах, институтах, вузах). 

7. Ввести парламентские процедуры рассмотрения коррупционных 

законопроектов, а также осуществлять мониторинг эффективности законодательных 

инициатив в сфере борьбы с коррупцией. 

8. Установить социальную справедливость путем перераспределения общих 

интересов между гражданами. 

9. Реформирование государственной службы ради максимальной открытости и 

прозрачности в ее деятельности. 

Заключение 

В заключение отметим, что борьба с коррупцией должна начинаться уже сейчас с 

каждого человека, представителя окружающего общества. Степень гражданской, правовой, 

политической и образовательной культуры зависит от ее социальной активности и 

ответственности, от построения правового государства, экономического развития, при 

котором коррупция будет сведена к минимуму и поступательное развитие демократического 

общества будет продолжаться. 

 

Список использованных источников  

1. Астанин В.В. Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных 

рисков в деятельности государственных служащих: учебное пособие. – М.: Европ. учеб. ин-т 

МГИМО (У) МИД РФ, 2011. – 276 c. 

2. Индекс восприятия коррупции 2016, Transparency International, 25 января 2017 

года [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 (дата обращения: 

12.11.2019).  

3. Коррупция и взяточничество в России, 15 января 2015 г. [электронный ресурс] 

– Режим доступа. – URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/11912 (дата обращения: 

12.11.2019).  

4. Коррупция // Левада-Центр, 21 апреля 2017 года [электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL: https://www.levada.ru/en/2017/04/21/corruption/ (дата обращения: 12.11.2019). 

5. Сухаренко А.Н. Общество против коррупции // Юрист. – 2013. – № 20. – С. 1-4.  

 

References 



УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

           Номер 12, 2019 (декабрь) 
	

	 6 

1. Astanin V.V. Protivodeistvie korruptsii i preduprezhdenie korruptsionnykh riskov v 

deyatel'nosti gosudarstvennykh sluzhashchikh: uchebnoe posobie. – M.: Evrop. ucheb. in-t MGIMO 

(U) MID RF, 2011, 276 p. 

2. Indeks vospriyatiya korruptsii 2016, Transparency International, 25 yanvarya 2017 

goda 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016   

3. Korruptsiya i vzyatochnichestvo v Rossii, 15 yanvarya 2015 g. 

http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/11912  

4. Korruptsiya // Levada-Tsentr, 21 aprelya 2017 goda 

https://www.levada.ru/en/2017/04/21/corruption/  

5. Sukharenko A.N. Obshchestvo protiv korruptsii // Yurist, 2013, No. 20, pp. 1-4.  


